
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 июля  2019 г.                                                                                                 № 801
р.п.Чердаклы

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 08.05.2019г.

№488 «Об утверждении схем размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и реестра мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и признании

утратившим силу постановления администрации муниципального
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

от 28.01.2019 №49»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.06.1998  №89-ФЗ  «Об
отходах  производства  и  потребления»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  31.08.2018  №1039  «Об  утверждении  Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения  их  реестра»,  администрация  муниципального  образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  «Чердаклинский  район»  Ульяновской  области  от  08.05.2019г.
№488 «Об утверждении схем размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных  отходов  и  реестра  мест  (площадок)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  муниципального  образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области и признании утратившим силу
постановления  администрации муниципального образования  «Чердаклинский
район» Ульяновской области от 28.01.2019 №49» следующие изменения:

1.1. Пункт  3  дополнить  подпунктами  3.26,  3.27  следующего
содержания:

« 3.26. СНТ «Долина» Сад-3 (Приложение 65)
3.27. ТСН «СНТ Солнечный берег-2» (Приложение 66)»;
1.2.  Раздел  «Белоярское  сельское  поселение  п.  Вислая  Дубрава»

Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

Белоярское сельское поселение
п. Вислая Дубрава

1 Чердаклинский район
п. Вислая Дубрава
при въезде в п. Вислая Дубрава

Покрытие  асфальт
площадь 7,5 м.кв.
Количество
контейнеров

Администрация МО
«Белоярское

сельское
поселение»

ул. Садовая
 д.1-9
пер. Молодежный
д.1-3
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объем 1,1 куб.м. Чердаклинского
района

Ульяновской
области; 433423,

Ульяновская
область,

Чердаклинский
район, с. Новый

Белый Яр,
Кооперативная

улица, д. 15 
ОГРН

1057310014563

2 Чердаклинский район
п. Вислая Дубрава
пер. Рыбацкий, д. 7

Покрытие  асфальт
площадь 7,5 м.кв.
Количество
контейнеров-1
объем1,1куб.м.
.

Администрация МО
«Белоярское

сельское
поселение»

Чердаклинского
района

Ульяновской
области; 433423,

Ульяновская
область,

Чердаклинский
район, с. Новый

Белый Яр,
Кооперативная

улица, д. 15 
ОГРН

1057310014563

ул. Садовая
д-11-23
пер. Рыбацкий
д.3-7
пер. Пляжный
1-2

ИТОГО: Контейнеров: 2

   »;
1.3.  Раздел  «ООО,  ЗАО,  ИП  и  прочие  организации  и  предприятия»

Приложения 1 дополнить строками 53-66 следующего содержания:
«

53 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
р.п.Чердаклы, 
ул.Станционная, д.2А

покрытие — 
бетон;
площадь — 2 
кв.м.;
кол-во 
контейнеров — 1;
объем — 1,1 куб.м

ООО «Фактория»
433400, 
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, 
р.п.Чердаклы, 
ул.Станционная, 
д.2А
ОГРН 
1027301109824

мусор и бытовые 
отходы

54 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
р.п.Чердаклы, ул.Ленина, д.9а

покрытие — 
бетон;
площадь — 3,0 
кв.м.;
кол-во 

Индивидуальный 
предприниматель
Коровина Мария 
Николаевна;
433430, 

Здание 
продовольствен
ного магазина



3

контейнеров — 1;
объем — 1,1 куб.м

Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, 
р.п.Чердаклы, 
ул.Калинина, д.26,
кв.7
ОГРНИП 
304732314100013

55 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
п.Октябрьский, 
ул.Центральная, д.3

покрытие — 
железо-бетон;
площадь — 3,0 
кв.м.;
кол-во 
контейнеров — 1;
объем — 1,1 куб.м

Индивидуальный 
предприниматель
Алиекберов 
Шамиль 
Яруллович;
433430, 
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, 
п.Октябрьский, 
ул.Центральная. 
д.3;
ОГРНИП 
304732317700070

Здание 
продовольствен
ного магазина

56 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
р.п.Чердаклы, ул.Советская, 
д.34

покрытие — 
железо-бетон;
площадь - 2кв.м.;
кол-во 
контейнеров — 1;
объем — 1,1 куб.м

Индивидуальный 
предприниматель
Любишкин Денис 
Владимирович
432072, 
г.Ульяновск, пр-
кт Вр.Сурова, 22-
168
ОГРНИП 
311732820300040

Здание 
хозяйственного 
магазина

57 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с.Архангельское, 
ул.Совхозная, д.22
54.438137 / 48.662182

покрытие - бетон;
площадь -10 кв.м.;
кол-во 
контейнеров — 2;
объем — 1,1 куб.м

ООО «РАМЗЕС»
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, 
с.Архангельское, 
ул.Совхозная, 
д.22;
ОГРН 
1027301584749

Мебельное 
производство

58 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
р.п.Чердаклы, ул.50 лет 
ВЛКСМ, д.117а

покрытие - бетон;
площадь - 3 кв.м.;
кол-во 
контейнеров — 1;
объем — 1,1 куб.м

Индивидуальный 
предприниматель
Гафурова Гельнур
Габдельхаковна,
433400, 

Здание 
продовольствен
ного магазина
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Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, 
р.п.Чердаклы, 
ул.50 лет ВЛКСМ,
д.117а
ОГРНИП 
304732315200073

59 30-31 км трассы Ульяновск-
Димитровград-Самара
54.21.46 / 48.48.49

покрытие - 
асфальт-бетон;
площадь - 12кв.м.;
кол-во 
контейнеров — 4;
объем — 0,75 
куб.м

Индивидуальный 
предприниматель
Петрова Наталья 
Владимировна,
433380, 
г.Сингелей, 
ул.Новая, д.7
ОГРНИП 
307732117700012

гостиница, 
столовая

60 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
п.Мирный, 
ул.Димитровградская, д.9а
54.36717 / 48.731167

покрытие - бетон;
площадь - 2кв.м.;
кол-во 
контейнеров — 1;
объем — 1,1 куб.м

Индивидуальный 
предприниматель 
Минчева 
Людмила 
Анатольевна; 
433430, 
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, п.Мирный, 
ул.Димитровградс
кая, 9;
ОГРНИП 
304732311200125

магазин 
(отходы 4-5 
класса)

61 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
п.Мирный, пер.Фабричный, 
д.3
54.367031 / 48.717970

покрытие - бетон;
площадь - 2кв.м.;
кол-во 
контейнеров — 1;
объем — 1,1 куб.м

Индивидуальный 
предприниматель 
Минчева 
Людмила 
Анатольевна; 
433430, 
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, п.Мирный, 
ул.Димитровградс
кая, 9; ОГРНИП 
304732311200125

магазин (отходы 4-
5 класса)

62 Ульяновская область, 
р.п.Чердаклы, на развилке 
Чердаклы-Старая Майна
73:21:200103:67

покрытие - 
щебень;
площадь - 4кв.м.;
кол-во 

Индивидуальный 
предприниматель 
Голяшов 
Александр 

стоянка
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контейнеров — 1;
объем — 1,1 куб.м

Геннадьевич; 
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, 
р.п.Чердаклы, 
ул.Неверова, 22-1;
ОГРНИП 
310773292460005
3

63 Ульяновская область, 
р.п.Чердаклы, ул.Молодежная,
д.1
54.3439936 / 48.8378359

покрытие - 
асфальт;
площадь - 5кв.м.;
кол-во 
контейнеров  — 1;
объем -0,77 куб.м

Индивидуальный 
предприниматель 
Решетова Татьяна 
Васильевна; 
432010, 
г.Ульяновск, 
ул.Тельмана, д.5, 
кв.15; ОГРНИП 
318732500067131

административное 
здание

64 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с.Суходол, ул.Мира, д.14
54.024751 / 49.028949

покрытие - земля;
площадь - 4кв.м.;
кол-во 
контейнеров  — 1;
объем — 1,1 куб.м

Индивидуальный 
предприниматель 
Огородов 
Александр 
Владиславович; 
433400, 
Ульяновская 
область, 
Чердаклинский 
район, 
р.п.Чердаклы, 
ул.Пионерская, 
102-2

продуктовый 
магазин

65 Ульяновская область, 
р.п.Чердаклы, 
ул.Станционная, д.75
54.3396501 / 48.8408248

покрытие - 
асфальт;
площадь - 5кв.м.;
кол-во 
контейнеров  — 1;
объем — 0,77 
куб.м

Общество с 
ограниченной 
ответственностью
«Шейл Дор»,
433400, 
Ульяновская 
область, 
р.п.Чердаклы, 
ул.Станционная, 
д.75; ОГРН 
1157329002984

административное 
здание

66 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 6-й 
квартал Чердаклинского 
лесничества, около 
с.Архангельское, территория 
спортивно-оздоровительной 

покрытие - бетон;
площадь - 18кв.м.;
кол-во 
контейнеров  — 1;
объем — 0,7 куб.м

ООО «Универмаг 
Заволжский»;
432072, 
г.Ульяновск, пр-т 
Ульяновский, д.6; 
ОГРН 

спортивно-
оздоровительная 
база «Березка»
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базы «Березка»
54.446088 / 48.696793

1167325053840

      »;
1.4.  Раздел  «Садоводческие  товарищества»  Приложения  1  дополнить

строками 24.30-24.33 следующего содержания: 
«

ДНТ «Солнечная поляна»

24.30 ДНТ «Солнечная 
поляна», линия 14, 
дом 9

покрытие — бетон;
площадь — 1,0 кв.м;
кол-во контейнеров — 
1;
объем — 1,1 куб.м

Дачное 
некоммерческое 
товарищество 
«Солнечная 
поляна»; 433400, 
Ульяновская 
обл., 
Чердаклинский 
р-н, п.Лесная 
Быль; ОГРН 
1027301573210

Частное 
домовладение

24.31 ДНТ «Солнечная 
поляна», линия 15А, 
дом 22

покрытие — бетон;
площадь — 1,0 кв.м;
кол-во контейнеров — 
1;
объем — 1,1 куб.м

Дачное 
некоммерческое 
товарищество 
«Солнечная 
поляна»; 433400, 
Ульяновская 
обл., 
Чердаклинский 
р-н, п.Лесная 
Быль; ОГРН 
1027301573210

Частное 
домовладение

24.32 ДНТ «Солнечная 
поляна», линия 4А, 
дом 6

покрытие — бетон;
площадь — 1,0 кв.м;
кол-во контейнеров — 
1;
объем — 1,1 куб.м

Дачное 
некоммерческое 
товарищество 
«Солнечная 
поляна»; 433400, 
Ульяновская 
обл., 
Чердаклинский 
р-н, п.Лесная 
Быль; ОГРН 
1027301573210

Частное 
домовладение

24.33 ДНТ «Солнечная 
поляна», линия 15А, 
дом 2

покрытие — бетон;
площадь — 1,0 кв.м;
кол-во контейнеров — 
1;
объем — 1,1 куб.м

Дачное 
некоммерческое 
товарищество 
«Солнечная 
поляна»; 433400, 
Ульяновская 
обл., 

Частное 
домовладение
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Чердаклинский 
р-н, п.Лесная 
Быль; ОГРН 
1027301573210

»;
1.5.  Раздел  «Садоводческие  товарищества»   Приложения  1  строку  27

изложить следующего содержания:
«

СНТ «Садовод»

27 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
земли совхоза 
«Заволжский»

покрытие — асфальт и 
грунт;
площадь — 25 и 10 
кв.м;
кол-во бункеров — 2;
объем — 8  куб.м

Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Садовод»
ОГРН 
1097328001968

190 садовых 
домиков 

»;
1.6.  Раздел  «Садоводческие  товарищества»  Приложения  1  дополнить

строкой 28 следующего содержания: 
«

СНТ «Долина» Сад-3

28 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с.Малаевка

покрытие — бетон;
площадь — 7 кв.м;
кол-во контейнеров — 
4;
объем — 0,75 куб.м

СНТ «Долина» 
Сад-3
ОГРН 
1027301586036

садовые домики 

»;
1.7.  Раздел  «Садоводческие  товарищества»  Приложения  1  дополнить

строкой 29 следующего содержания: 
«

ТСН  «СНТ Солнечный берег-2»

29 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
с.Красный Яр
ул.Солнечная, д.1

покрытие — бетон;
площадь — 7,5 кв.м;
кол-во контейнеров — 
1;
объем — 1,1 куб.м

ТСН «СНТ  
Солнечный 
берег-2
ОГРН 
1117328000350

садовые участки 
и домики 

»;



8

1.8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                              

Приложение 2
к постановлению 

 администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области

от 08 мая 2019г №488

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО п.Октябрьский

»;
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1.9.  Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«

Приложение 5
к постановлению 

 администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области

от 08 мая 2019г №488

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО р.п.Чердаклы

»;
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1.10.  Приложение 10 изложить в следующей редакции:
«

Приложение  10
к постановлению 

 администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области

от 08 мая 2019г №488

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО с.Суходол

»;
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1.11.  Приложение 33 изложить в следующей редакции:
«

Приложение 33
к постановлению 

 администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области

от 08 мая 2019г №488

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО п.Мирный

»;
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1.12.  Приложение 34 изложить в следующей редакции:
«

Приложение 34
к постановлению 

 администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области

от 08 мая 2019г №488

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО с.Архангельское

»;
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1.13.  Приложение 63 изложить в следующей редакции:
«

Приложение 63
 к постановлению 

 администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области

от 08 мая 2019г №488

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО ДНТ «Солнечная поляна»

»;
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 1.14.  Приложение 64 изложить в следующей редакции:
«

Приложение 64
 к постановлению 

 администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области

от 08 мая 2019г №488

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО СНТ «Садовод»

»;
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1.15. Постановление дополнить Приложением 65 следующего 
содержания:

«
Приложение 65

      к постановлению 
 администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области

от 08 мая 2019г №488

Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО СНТ «Долина» Сад-3

»;
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1.16. Постановление дополнить Приложением 66 следующего 
содержания:

«
Приложение 66

      к постановлению 
 администрации муниципального образования
«Чердаклинский район» Ульяновской области

от 08 мая 2019г №488

Схема размещения мест (площадок) накопления ТСН 
«СНТ Солнечный берег-2»

».
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

обнародования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации муниципального
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области                                                                          Е.П.Лашманов


